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5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

 

6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

 

7. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

8. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

 

9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля 

(далее - организация), и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

10. Учебная практика и производственная практика по ОПОП СПО в области искусств 

может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено 

образовательной программой. 

 

11. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 



3 

 

 

12. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ОПОП СПО. 

 

13. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и практики по профилю специальности. 

 

14. Образовательные организации: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

 

15. Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

16. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием 
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закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида выдается государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. Инвалид или лицо с ОВЗ предоставляют рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в колледж 

по своему усмотрению.  

 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие 

для прохождения предусмотренной учебным планом практики колледж согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико- 

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

17. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

 

18. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

 

19. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от образовательной 

организации и от организации. 

 

20. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

 

21. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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22. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

 

23. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

24. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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Приложение 1  
 
 
 

ДНЕВНИК  

студента по практике 

 

Студент 

__________________________________________________________________ 

(ФИО)  

курса _________ группы __________специальности_____________________ 

направляется на 

______________________________________________________практику  

(вид практики) 

в(на)______________________________________________________________ 

(организация/предприятие, адрес) 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Период практики с «_______» ______ г. по «_______»_______ 

Преподаватель, руководитель практики _______________________________                      

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

М.П.                                     Директор__________________________________ 
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Приложение 2  

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

УДК 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________Ф.И.О. 

«____»__________201_г. 

             УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «СККИТ» 

____________А.В. Жукова. 

«_____»_____________ 201__ г. 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

 ПО _____________ ПРАКТИКЕ 

 

 

Специальность: (код) название специальности (профессии) 

 

 

Работу выполнил (а): 

Студент(ка) __ курса __________ формы обучения  

Ф.И.О. 

 

Проверил(а): 

Должность, Ф.И.О.                                         оценка, подпись 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УМР 

Ф.И.О.                                                          подпись 

 

Заместитель директора по ВР, ДПО, ППО 

Ф.И.О.                                                          подпись 

 

 

 

 

 

Пятигорск-201_ 
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Приложение 3 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Ф.И.О. студента 

 

Курс         Форма обучения              Специальность (профессия) 

 

 

 

Срок практики                                                       Приказ о практике 

№ Содержание Реализуемые  

компетенции 

Оценка 

    

Количество часов                                        форма контроля 

 

Ф.И.О. _________________(от колледжа) 

Ф.И.О._________________(от организации) 

 

Заместитель директора по ПВ, ДПО, ППО_____________________ 

 

 

 

 

С аттестационным листом ознакомлен(а)___________   ___________________ 

                                                                              Дата                  Подпись    

 

С решением согласна(ен)_____________________________________________ 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент(ка)___________________________________________________________ (Ф.И.О.)  

специальности____________________________________ группы______________________  

ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

прошел учебную (производственную) практику по разделу: _________________________ 

на базе _______________________________________________________________________ 

с____________ по ____________________  

Оценить работу студента по пятибальной системе. Нужное подчеркнуть.  

В ходе практики проявил: 

1. Теоретическая подготовка: 1 2 3 4 5  

2. Умение применять теорию на практике: 1 2 3 4 5  

3. Производственная дисциплина и внешний вид: 1 2 3 4 5  

4. Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности: 1 2 3 4 5  

5. Соблюдение профессиональной этики: 1 2 3 4 5 

6. Проявление интереса к своей специальности (профессии): 1 2 3 4 5  

7. Регулярность ведения дневника и другой документации: 1 2 3 4 5  

8. Коммуникативные навыки (умение работать в команде): 1 2 3 4 5  

9. Отношение к клиентам, покупателям, пациентам: 1 2 3 4 5  

 

Итого баллов:__________ 

 

45-40 баллов – отлично, 39-34 балла – хорошо, 33-28 – удовлетворительно, 27 и менее 

баллов – неудовлетворительно. 

 

Практику прошел с оценкой____________________________________________________  

                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

Вывод и рекомендации:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. _________________(от колледжа) 

м.п. 

 

Ф.И.О._________________(от организации) 

м.п. 

 

 

Согласовано:  

заместитель директора по ПВ, ДПО, ППО_____________________ 

 

 

С характеристикой ознакомлен(а)___________   ___________________ 

                                                                              Дата                  Подпись    

 

С решением согласна(ен)_____________________________________________ 
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Приложение 5 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________Ф.И.О. 

«____»__________201_г. 

             УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «СККИТ» 

____________А.В. Жукова. 

«_____»_____________ 201__ г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по_______________________практике 

 

Профессиональный модуль:____________________________________________________ 

Специальность:_______________________________________________________________ 

Курс_________________группа___________________форма обучения________________ 

 

Тема задания:_________________________________________________________________ 

Содержание технического задания: 

1. Инструктаж по ОТ, ПБ. 

2.  

3. 

Необходимый материал (инструмент, программа):_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая литература, Интернет-ресурсы:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи технического задания:_____________________________________________ 

Дата сдачи отчета_____________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя________________________________________________________ 

Подпись студента_____________________________________________________________ 
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Приложение 6 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Вид практики_________________________________________________________________ 

 

Приказ о направлении на практику_____________________________________________ 

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 

Список студентов, направляемых на практику: 

 

№ Ф.И.О. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

Итого:  

 

 

Директор ЧПОУ «СККИТ»                                                                                   А.В. Жукова 

м.п. 

 

 

 

Руководитель от организации                                                                              ____________ 

м.п. 

 


